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Сделайте свои лучшие снимки с помощью InPixio Photo Maximizer. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям вы сможете легко увеличить любой файл изображения за считанные секунды. Увеличивайте, обрезайте, корректируйте, применяйте зернистость пленки, повышайте резкость или просто оптимизируйте свои фотографии! Список функций InPixio Photo Maximizer: - Максимизируйте фото до 200%, чтобы
уместить все детали в вашем просмотрщике - Обрезка, изменение размера и вращение - Экспорт файлов изображений в формате JPEG и PNG (JPEG XR, TIFF, PNG 8, PNG 24 и PNG 32 поддерживаются при экспорте фотографий или экспорте нескольких фотографий) - Геотеги, рейтинг изображений и каталогизация - Функции улучшения фото (зернистость пленки, яркость, контрастность, цвет, размытие, насыщенность, резкость, температура)

- Настройка тона кожи изображения, яркости, насыщенности - Функции редактирования изображений (обрезка, поворот, обрезка по размеру) - Отрегулируйте контрастность, яркость и насыщенность изображения - Эффект зернистости пленки (покрытие, сглаживание зерен, расширение зерен) - Регулировка уровня черного - Регулировка уровня белого - Цветовой баланс (красно-синий, красно-зеленый) - Увеличение части фотографии -
Масштабируйте фото, чтобы оно поместилось в круг, прямоугольник, квадрат - Экспорт нескольких фотографий в пакетном режиме - Установить размер фотографий по умолчанию - Прямая 3D-печать и сканирование - Регулируемая сетка - Авто-поворот - Автоматическая адаптация к различным размерам экрана - Нарисуйте текст на изображениях (аннотируйте) - Восстанавливает исходный формат изображения (Exif) - Размер изображений

предварительного просмотра настраивается - Отрегулируйте контраст изображения, яркость, насыщенность - Подавление шума - Настройка (фильтры) - Коррекция (угол, текст, линия, ось, угол и т.д.) - Основные элементы управления (избранное, группа, резкость, обрезка, поворот, сетка, кнопка и т. д.) - Основные элементы управления (темнее, светлее, восстановление и т. д.) - Основные элементы управления (дыхание и панорамные
изображения) - Основные элементы управления (преобразование, поворот, настройка и т. д.) - Основные элементы управления (масштабирование, масштабирование и т. д.) - Основные элементы управления (маска изображения, конвертер типов файлов и т. д.) - Основные элементы управления (стандартное изменение размера, стандартное совместное использование и т. д.) - Основные элементы управления (печать, преобразование в gif и т. д.) -
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InPixio Photo Maximizer

Увеличивайте фотографии и вносите изменения, чтобы выделить мелкие объекты или детали. Обрезайте, удаляйте шумы, повышайте резкость и даже добавляйте
зернистость пленки Загружайте изображения, редактируйте и пакетно экспортируйте их для печати или прямой загрузки Захватывает изображения прямо с вашей
цифровой камеры или открывает изображения с жесткого диска Скриншоты Обзор InPixio Photo Maximizer Обзор InPixio Photo Maximizer — в приложении есть

несколько крутых инструментов для улучшения изображений. Но жаль, что основные функции скрыты — они не отображаются в основном интерфейсе, а доступны
через боковую панель. Идеальный инструмент для работы с фотографиями, который поможет вам извлечь максимум из каждой фотографии. Мы используем
собственные и сторонние файлы cookie, чтобы улучшить наши услуги и ваш опыт. Это включает в себя персонализацию рекламы, предоставление функций

социальных сетей и анализ нашего трафика. Мы также делимся информацией об использовании вами нашего сайта с нашими партнерами в социальных сетях,
рекламе и аналитике. Если вы продолжите просмотр, считается, что вы согласились с таким использованием. Вы можете изменить настройки файлов cookie и
получить дополнительную информацию здесь. Проф. Тимоти Пайенсон — заведующий кафедрой городских исследований и планирования Массачусетского
технологического института. Проблема авто-мусора представляет собой увлекательный пример непреднамеренных последствий политического решения и

представляет собой пример решения правительства, которое может потребовать изменения взглядов, понимания давления на правительство с целью защиты своей
промышленной базы и базы занятости, а также терпение ждать, пока политика сработает через систему. Кампания по защите окружающей среды, начавшаяся в
1970-х годах, была основана на признании того, что наши ресурсы ограничены — ископаемое топливо, земля, вода и т. д. — и что в рамках этих ресурсов мы

обязаны использовать их таким образом, чтобы наименьший возможный ущерб для них. В основе этой кампании лежала политика производства максимального
количества годных к употреблению продуктов из имеющихся у нас ресурсов — без отходов. В 1970-х годах это была элементарная концепция, и общественность

была за это, как и Конгресс. На короткое время это был очень мощный двигатель американского экономического роста, когда образ Соединенных Штатов
превратился из «империи больших белых отходов» в «экономику большого зеленого изобилия». Даже лидеры бизнеса, консерваторы и либералы, были готовы

согласиться с этим. Как пояснили в Институте управления отходами, предприятия (в целом) начали брать на себя новую корпоративную ответственность за ущерб.
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